Материалы для истории церквей Калужской епархии. Выпуск первый, Тарусская
десятина. Стр. 2-3 // Калужская старина. Издание Калужского церковного историкоархеологического общества. Том 4. Калуга, 1904.
№ 2. В тарусских книгах писма и/меры петра софокова да/подъячего григорья
никифорова <7>136 и <7>137 году <1628/29 гг. от Рождества Христова> церковных
земель написано:
Стр. 2.
<…> в/мышецком стану за/вотчинники церковныя земли:
Баярина за/князь андреевыми дочерми Ивановича голицына
да/за/княжною Федорою что была за/братом

за/княжною

ириною

Стр. 3.
их за/князь андреем княж андреевым сыном голицыным старинная отца их вотчина село
подмоклое на реке на оке а/в/нем церьковь деревяна клецки <-обычный тип деревянного
храма - в виде клети: бревенчатый сруб под двускатной крышей, внешне отличавшийся от
традиционного сельского дома только прирубленной алтарной частью и венчающей его
главкой с крестом> во/имя Рождества Пресвятыя Богородицы да/предел великого
чудотворца Николы строенье церковное и в/церкве книги и/ризы и/колокола вотчинникова
<-храм построен и украшен владельцами имения> у/церкви двор попов володимера иванова
двор дьяка <-дьякона или дьячка, второе - вероятнее> семена григорьева с/сыном
андрюшкою да/нищих две кельи питаютца от/церкви Божии оски батракова.
Да/позничное велицовое да Емельянка вехина пашни церковные паханые и/перелогом <пашня, бывшая несколько лет без обработки> и/лесом поросло добрыя земли пятнатцать
четвертей <-видимо, 15 четвертей пашни = ок. 7,5 Га> в/поле а в/дву потому/ж сена по реке
оке десять копен. <…>
Те же сведения, но более кратко, сообщаются и в тарусских описях поместных владений:
тех же составителей и тех же годов - но уже во/коло городном стану, а не в Мышецком
(там же, стр. 8-9). Может быть, действовали две самостоятельные системы
территориального деления: одна для церковных земель, другая – для поместий?
Тарусская десятина. Стр. 17 // Калужская старина. Издание Калужского церковного
историко-археологического общества. Том 6. Калуга, 1911.
§ 22. Рождество Пресвятой Богородицы в селе Подмоклом.
Дани и пошлины рубль; 1746 <г.?> - рубль 40 коп.
<7>141 <1636 от Р. Х.> г. мая 7 запечатана жалованная грамота боярина кн. Андрея
Ивановича Голицына дочерей княжны Ирины да княжны Федоры на вотчины на
родственную<?> отца их село Подмоклое на 250 чети <-четверти; 1 четверть пашенная =
½ десятины = 50,6 соток>. (печат.<ной?> конт.<оры?> беспошлинная кн.<ига> 8, Л. 267).
<7>186 <1678 от Р.Х.> г. – приход.<ских> дв.<оров> 42.

